
ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ,
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ  
СПОКОЙНЫЙ 
СОН РЕБЕНКА И... 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

Chicco. 
Везде, где есть ребенок 
СЛАДКИЕ СНЫ



In copertina: 
MONKEY STRIKE
Lorem ipsum  
dolor

Дневной сон – это время покоя и отдыха для мамы и ее малыша после 
насыщенного для обоих дня, полного открытий и эмоций.

Сон регулируется суточным биоритмом, который говорит нам, когда 
мы должны отдыхать, и определяет колебания уровня активности 
организма. У каждого из нас есть внутренние биологические часы, 
которые расположены в части мозга, называемой гипоталамусом. Эти 
часы регулируют температуру нашего дела, цикл сна и бодрствования 
и выработку ряда гормонов. Биоритм человека настроен таким образом, 
что после 8 часов вечера происходит снижение активности. Еще один 
спад жизненной активности наступает приблизительно в 2 часа дня. В это 
время дети сами изъявляют желание отдыхать независимо от того, что они 
только что съели. Кроме того, поскольку нервная система новорожденного 
еще не созрела, а именно она определяет уровень жизненной активности, 

многие дети спят утром до полудня и перед ужином.

ВРЕМЯ СНА



СКОЛЬКО СПЯТ НОВОРОЖДЕННЫЕ?
 

В течение первого года жизни ребенок может спать 
до 16 часов в сутки. Периоды сна обычно длятся по 
3-4 часа. Приблизительно со второго или третьего 
месяца жизни время ночного сна увеличивается до 
5-6 часов подряд, малыш реже просыпается для 
кормления.

Во второй половине первого года жизни 
продолжительность ночного сна ребенка 
будет постепенно увеличиваться (в 
отсутствие нарушений сна, связанных 
с прорезыванием зубов и другими 
болезненными состояниями). 

Детям до 3-4 лет рекомендуется дневной 
сон. 
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ГДЕ ЛУЧШЕ СПАТЬ 
НОВОРОЖДЕННОМУ?
С рождения до 3-4 месяцев ребенку рекомендуется спать в кроватке-люльке, а не в детской кровати, поскольку 
ограниченное пространство люльки создает для малыша атмосферу безопасности и уюта, возвращая ему то ощущение 
защищенности, которое он испытывал на протяжении девяти месяцев в утробе матери.

Согласно научным данным и мнению специалистов, дети, которые спят максимально близко к родителям (т.е. в одной 
с ними комнате, но в отдельной кровати), ощущают себя в большей безопасности. Сон в одной комнате с ребенком также 
имеет множество других преимуществ:
• укрепляет связь между родителями и ребенком, обеспечивая контакт и близость,  
которые важны для взаимной коммуникации;
• упрощает грудное кормление по требованию;
• облегчает уход за ребенком и помогает родителям контролировать своего 
малыша;
• помогает ребенку сформировать правильный цикл сна и бодрствования.

Новорожденного можно взять в родительскую постель для 
кормления и тактильного контакта, после чего его лучше вернуть 
в свою кроватку для сна.

 
ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО…

Американская академия педиатрии 
рекомендует родителям спать  

с новорожденным в одной комнате  
в течение первых месяцев жизни, чтобы  
ребенок находился максимально близко  

к маме. При этом Академия также  
рекомендует укладывать ребенка спать  
в детскую, а не родительскую кровать. 

Если у вас близнецы, у каждого из 
них должна быть отдельная 

кроватка.



ПОДГОТОВКА КРОВАТКИ
Размер матраса должен соответствовать габаритам кроватки, чтобы 
он точно вписывался в ее внутренний периметр, не оставляя опасных 
зазоров, в которых может застрять ребенок. 
Между матрасом и стенками кроватки не должно помещаться более 
двух пальцев. Матрас должен обеспечивать надлежащую поддержку, 
гарантируя безопасность ребенку в случае неправильного положения во 
время сна. Проверьте плотность матраса, положив на него руку: если 
матрас продавливается, он слишком мягкий и не обеспечит малышу 
достаточную поддержку. Это может стать причиной затрудненного 
дыхания.

Выбирайте матрас из дышащих материалов, не используйте наматрасник 
из полиэтилена. В первые месяцы жизни ребенка использовать подушку 
не рекомендуется. Если педиатр рекомендует использовать подушку 
при плагиоцефалии (синдром «плоской головы»), следует выбрать 
формирующую подушку с наполнителем, обеспечивающим циркуляцию 
воздуха. В этом случае также рекомендуется поместить подушку между 
матрасом и натяжной простыней.

КАК ЛУЧШЕ СПАТЬ 
НОВОРОЖДЕННОМУ?

Убедитесь в том,  
что размер простыни 

подходит для 
кроватки и что ножки 
малыша находятся у 
соответствующего 

края кроватки.

Выбирайте 
жесткий матрас 

подходящего для 
кроватки размера, 

не используйте 
подушку.

Всегда 
укладывайте 
малыша спать 

на спину.

Укладывая ребенка 
спать, убедитесь в том, 
что его головка ничем 

не накрыта и что 
ребенок укрыт не выше 

уровня плеч.



СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДОМА

Детская комната должна хорошо проветриваться, температура воздуха 
в помещении должна быть на уровне 18°–21°C. Влажность воздуха должна 

составлять около 50–60%, поскольку слишком влажный воздух препятствует 
испарению жидкости через кожу и может способствовать появлению аллергических 

реакций. Напротив, слишком сухая среда может вызвать раздражение слизистых 
оболочек. Чтобы избежать этого, необходимо ставить емкости с водой на радиаторы или 

использовать увлажнители воздуха.

Никогда не курите дома и в местах присутствия детей! Помните, что ваша одежда также 
пропитывается дымом от сигарет.
Разместите детскую кровать на достаточном расстоянии от окон и радиаторов, чтобы 
избежать резких изменений температуры.
В комнате ребенка не должно быть лишних предметов. Она должна быть проста в уборке, 
оформлена в пастельных тонах и иметь равномерное освещение. Слишком яркие цвета и 
слишком красочный интерьер могут вызвать беспокойство у ребенка.  
Для декорирования стен и мебели лучше использовать сертифицированную краску 
категории A+, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

18°–21° 50–60%
ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ НЕ КУРИТЬ



ОДЕЖДА ДЛЯ СНА
Желательно, чтобы ребенок спал в спальном мешке, сделанном специально 
для того, чтобы малыш все время находился в тепле без риска задохнуться, 
запутаться или перегреться. Кроме того, спальный мешок создает приятное 
ощущение тесноты и защищенности, помогая новорожденному оставаться в 
положении лежа на спине во время сна.
Если вы не используете спальный мешок, убедитесь в том, что простыня и 
покрывало (одеяло) надежно закреплены.
Стелите белье только на ту часть кровати, которая ближе к изножью, чтобы 
ножки малыша находились у края кровати. Застилая кровать, не забывайте 
заправлять простыни под матрас, чтобы они не могли закрыть ребенку нос 
или рот, если он будет двигаться во время сна. В принципе не рекомендуется 
накрывать  слишком теплыми одеялами или покрывалами, особенно голову. 
Следите за тем, чтобы в кроватку не попали никакие другие мягкие предметы.

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА  
ВО ВРЕМЯ СНА
Лучшей позой для сна для детей первого года 
жизни является супинальная, т.е. на спине.

При частом срыгивании следует обратиться 
к педиатру, который подскажет, стоит ли 
переворачивать ребенка на бок во время сна.



КАК ПОМОЧЬ  
РЕБЕНКУ  
РАССЛАБИТЬСЯ  
И ПОДГОТОВИТЬСЯ  
КО СНУ
При подготовке ребенка ко сну 
рекомендуется использовать определенный  
ежедневно повторяющийся ритуал. 
Простые действия и привычки помогают  
ребенку расслабиться. При этом ребенок  
постепенно учится воспринимать их  
как ритуал подготовки ко сну.

КУПАНИЕ
Купание оказывает на ребенка расслабляющее действие, так как контакт 
с водой дает ребенку тактильные ощущения и тепло, которые он получал 
в утробе матери. Кроме того, эмоциональное взаимодействие с мамой или 

папой – ласки и объятия – помогают малышу расслабиться и настроиться на 
сон. Это естественный способ подготовки ко сну, который подходит даже 
для особо беспокойных детей. Опыт показывает, что наиболее подходящий 

момент для данного ритуала – это время перед последним кормлением и, 
соответственно, до ночного сна.

МАССАЖ
Массаж – это занятие, приносящее 
удовольствие как родителям, так 
и ребенку. Массаж обеспечивает 
тесный контакт, который укрепляет 
связь между родителями и 
малышом. Оптимальное время 
для массажа – период после 
купания и до укладывания спать. 
Массаж оказывает на ребенка 
благоприятное действие, особенно 
с точки зрения расслабления и сна.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО…

чистые носовые проходы 
обеспечивают свободное 

дыхание и улучшают 
качество сна, предотвращая 

частые просыпания.



ПЕЛЕНАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Пеленание может быть эффективным способом утешения даже самых беспокойных детей, 
поскольку оно позволяет создать комфортную среду для ребенка, обеспечивая ему чувство 
защищенности, которое он испытывал, находясь в утробе матери.
Практика пеленания помогает обеспечить ребенку положение на спине во время сна. После 
того, как ребенок начинает предпринимать попытки перевернуться, которые могут отмечаться 
менее чем через два месяца после рождения, пеленание следует прекратить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУСТЫШКИ
В первые недели жизни или до момента стабилизации грудного вскармливания 
рекомендуется кормить ребенка по требованию, каждый раз, когда он испытывает 
голод. В этот период ребенок часто засыпает во время кормления, находясь в 
непосредственной близости от мамы. Впоследствии, когда ребенок подрастет, эта 
привычка скорее всего исчезнет.В этом случае после кормления ребенку можно 
предложить пустышку, которая поможет ему расслабиться и настроиться на сон.

Сосание – это естественный 
инстинктивный процесс, 
наблюдаемый у детей еще до 
рождения. 
Это действие наполнено 
эмоциями и доставляет 
ребенку реальное 
удовольствие, благодаря 
которому он успокаивается, 
расслабляется и засыпает.

ПРАВИЛЬНОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ 
ПЕЛЕНАНИЕ

Ребенок должен спать на 
спине

Для пеленания 
рекомендуется использовать 

тонкое тканое полотно, 
которое не стягивает тело 
ребенка слишком туго.

Не затягивайте пеленку 
слишком туго, чтобы малыш мог 

свободно дышать и шевелить 
ножками

Подверните пеленку таким 
образом, чтобы она не закрывала 
лицо ребенка

Не пеленайте ребенка выше плеч



БЕЗОПАСНЫЙ СОН
РЕКОМЕНДАЦИИ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
МЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО СНА

Чтобы избежать ситуаций, создающих риск для ребенка  
(СВДС – синдром внезапной детской смерти и т.д.), важно  

учитывать рекомендации по организации безопасного сна.
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Существует ряд простых рекомендаций, которые подкрепляются  
научными данными и соблюдение которых обеспечит ребенку  
максимально спокойный и безопасный сон. 
 

Укладывайте ребенка спать на спину на жестком матрасе,  
без подушки.

Кормите ребенка грудью.

В течение как минимум первых шести месяцев жизни (до 1 года), 
укладывайте ребенка спать в детскую кроватку  
в непосредственной близости от родительской кровати.

После стабилизации грудного вскармливания предложите ребенку 
пустышку. Она будет помогать малышу засыпать как днем, так и ночью.

Не курите во время беременности и после рождения ребенка;
не допускайте нахождения ребенка в прокуренных помещениях.

Не допускайте перегрева ребенка и следите за тем, чтобы ничего не 
накрывало голову ребенка во время сна.

Следите за тем, чтобы температура воздуха в помещении находилась 
на уровне 18–21°C; не ставьте детскую кроватку возле нагревательных 
приборов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  
ЧТО…

согласно данным исследования, 
опубликованным в официальном 
издании Американской академии 

педиатрии, использование пустышки 
снижает риск СВДС примерно  

на 50–90%, поскольку язык ребенка  
во время сосания выдвинут вперед 
и вверх, что увеличивает просвет 

дыхательных путей и снижает 
возбудимость. 



Chicco Next2Me Magic – это эволюционная 
кроватка-люлька, которая гарантирует малышу 
и его родителям все преимущества сна в одной 
комнате (но не в одной кровати) и делает сон 
абсолютно безопасным!

ПРОЩЕ КОРМИТЬ ГРУДЬЮ 

Складной бортик позволяет маме кормить ребенка грудью 
тогда, когда он этого хочет, не вставая с кровати, что делает 
кормление по требованию проще.

ПРОЩЕ СПАТЬ 

Прикроватная люлька создает ощущение уверенности 
у родителей и у ребенка, помогая ребенку постепенно 
адаптироваться к циклу сна и бодрствования родителей.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
Люлька делает более удобным уход за ребенком и тактильную 
коммуникацию с малышом ночью.
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН Изменение угла наклона люльки облегчает уход за малышом при срыгивании  и во время простуды.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

Складной бортик – это  
именно то, что делает  
Chicco Next2Me Magic 

прикроватной  
люлькой.

АДАПТИВНОСТЬ 
Люлька подходит для 

использования с кроватями 
различных видов, включая 

кровати с выдвижными 
ящиками. Она имеет 11 

положений регулировки  
по высоте.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
и ПРОСТОТА В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Люлька плотно примыкает  
к кровати родителей без  

необходимости 
 использовать какие-либо 

крепления  
и инструменты.

ПРАКТИЧНОСТЬ 
Люлька имеет 4  

удобных колеса, которые 
обеспечивают  
возможность  

передвигать ее  
в течение дня.



АКСЕССУАРЫ  
Chicco Next2Me

Чтобы обеспечить малышу продолжительный здоровый отдых, 
Chicco предлагает сертифицированные продукты для сна, 
разработанные для благополучного развития ребенка.

МАТРАС Chicco Next2Me
Этот специально разработанный матрас для детской кроватки имеет необходимую жесткость.

ПОДУШКА С ЭФФЕКТОМ 
ПАМЯТИ

Подушка AirFeeling более эффективно распределяет 
нагрузку по сравнению с традиционными матрасами*.
Сделанная из специального материала Memory 
Foam, она чувствительна к температуре тела ребенка 

и принимает форму головы малыша, равномерно 
распределяя нагрузку.
Подушка рекомендована детям с синдромом «плоской 

головы» (плагиоцефалия).

*Протестировано в Университете Павии.

Рекомендуется 
поместить подушку 

между матрасом 
и натяжной 
простыней.

Подушка и 
матрас сделаны 

из дышащего 
материала.



Crescere passo dopo passo

Tra 0 e 12 anni il bambino arriva a maturare il suo schema corporeo, ossia la 
conoscenza del proprio corpo in una situazione statica o dinamica, soprattutto in 
relazione allo spazio e agli oggetti che lo circondano.
In particolare, tra 0 e 3 anni il bambino vive ed esplora l’ambiente attraverso il 
suo corpo e l’apprendimento avviene per prove ed errori, anche se non ha ancora 
la percezione cosciente della propria forma nello spazio. Per questo si può 
affermare che il processo evolutivo, che avviene grazie alla maturazione delle 
funzioni fisiologiche, è fortemente influenzato e stimolato dall’interazione tra il 
bambino e l’ambiente.

Уникальные свойства, 
характерные для всех 

пустышек Chicco

Уникальные свойства технологии 
PhysioForma, которая присутствует 

во всех пустышках Chicco, 
способствуют естественному 

развитию речевого аппарата ребенка 
и формированию правильного 

физиологического дыхания.

PhysioForma –  
это эксклюзивное решение Chicco.

Chicco предлагает широкий ассортимент 
пустышек, которые различаются формой 
основания, материалом и цветом. Самые 
мягкие пустышки лучше всего подходят  

для сна.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ  

Chicco Next2Me
Все простыни и одеяла линии Chicco Next2Me имеют 
специальные «крылья», предназначенные для безопасной 
и простой фиксации постельного белья под матрасом без 
необходимости заправлять его между матрасом и стенками 
кроватки и поднимать матрас. 

ПЕЛЕНКА ИЗ ХЛОПКОВОГО 
МУСЛИНА
Муслиновая пеленка Chicco сделана из мягкой хлопчатобумажной ткани, 
выполненной переплетением «рогожка», которая позволяет запеленать малыша, 
не стягивая его тело слишком туго. Она облегает и успокаивает ребенка, давая 
ему ощущение защищенности и безопасности, которые помогают малышу заснуть. 
Пеленка многофункциональна и может использоваться как покрывало, защищая 
ребенка от солнца и прохладного воздуха. 
Пеленку можно использовать в качестве матрасика для переодевания и смены 
подгузника, а также для создания у ребенка  
ощущения умиротворения и приятной  
тесноты, если это  
необходимо  
во время  
кормления грудью.



Исследовательский центр Chicco  
по изучению развития детей
Сотрудничая со специалистами и постоянно консультируясь 
с родителями, мы изучаем и можем понять нужды детей и их 
родителей, чтобы предложить такие решения, которые позволяют 
наслаждаться каждым мгновением жизни в полной мере.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

за научный вклад

ПРОФЕССОРУ МАССИМО АГОСТИ, педиатру-неонатологу, 
руководителю Отделения неонатологии и педиатрии 

Д-РУ ЛУАНА НОЗЕТТИ, педиатру, руководителю Центра 
респираторных нарушений и расстройств сна

Università dell'Insubria – ASST 7 laghi – Varese 

МАМАМ И ПАПАМ
которые внесли ценный вклад в нашу 
работу, делясь своим энтузиазмом 
и идеями, а также увлеченностью и 
радостью материнства и отцовства.

Более подробную 
информацию вы 

найдете на нашем 
сайте www.chicco.ru 
или любом магазине 

Chicco, где наши 
сотрудники будут 
рады вам помочь.


